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Сквер добра и милосердия
Уважаемые гости и
жители Партизанского
городского округа!
Общественная
организация
«Росток»
приглашает
людей
старшего
поколения
на встречу, которая
состоится в Сквере добра и милосердия 5 мая
в 16.00 ч. (пер. Бойкий, 4,
за В-ЛАЗЕРом).

Программа работы:
«Социальная столовая»,
благотворительная лавка
добра, где вы можете приобрести бесплатно нужные вам вещи или принести свои ненужные вещи,
мелкую бытовую технику
(чайники, утюги, эл. печи),
выбрать художественную
литературу, почитать или
прослушать любимые стихи и песни, проверить давление, пульс, насыщение
крови кислородом, пообщаться.
Региональная общественная экологическая организация для детей, молодежи
и взрослых Приморского
края «Росток»; 692853 Приморский край, г. Партизанск, ул. Центральная, 19.
тел/факс: 8 (42363) 60725;
8-914-967-96-18;
e-mail: гоstоk.09@mail.ru

Праздничные мероприятия,
посвящённые 77-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
6 мая
- 11:00, памятный знак м/на Лозовый - торжественная программа «Перед памятью
время бессильно…»
7 мая
- концерт передвижной фронтовой бригады «Поём о Победе!»:
- 12:00 - м/н «Глубокая», 13:30 - м/н «1-ая шахта», 15:00 - м/н «ЖД»
9 мая
- 10:00, городская площадь – акция «Бессмертный полк»
- 11:00, монумент жителям г. Партизанска, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - торжественная программа «И вновь стоим у обелиска»...
- 13:00, городской парк - акция «Вальс Победы»
- 13:20, городской парк - массовое гуляние «Сияй в веках, великая Победа!»
- 18:30, городской парк - вечерняя праздничная программа «Солдатский привал»
- 22:00, городская площадь - праздничный салют
- 17:00, площадь при ДК Лозовый - праздник «Нам не забыть победный май!»

Примите благодарность Дорогу осилит идущий
Сердечно
благодарим
Надежду Васильевну
Степанец за заботу о нас,
о стариках и инвалидах микрорайона
«Янтарный». В нашем микрорайоне
много тех, кто увлекается поделками
и народным творчеством. Недавно Надежда Васильевна собрала предметы
нашего творчества и они были выставлены на мероприятии общественной
организации «Матери России» в
Городском Дворце культуры.
Алла Михайловна Сокол

«Мы будем танцевать!»
29 апреля на площади перед Домом культуры села
Углекаменск проходил танцевальный и вокальный
концерт под ярким названием «Мы будем танцевать»,
приуроченный к празднованию Международного дня
танца.
С песнями для гостей и
жителей села выступала
участница вокальной группы «Канон» Лера Карпенко (г. Партизанск).
Замечательным подарком
стал приезд сольного исполнителя из г. Находка

Эльзара, который талантливо исполнил известные
хиты эстрадных исполнителей.
С яркими, неповторимыми
танцевальными номерами
выступили танцевальный
коллектив «Бастет», Образцовый ансамбль танца
«Огоньки», а так же школьники школы № 22 с. Углекаменск. Проводила концертную программу работник
ДК Елена Чекашева.

26 апреля в с. Углекаменске работники КГБУСО
«Артемовский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»
(подразделение Партизанского городского округа)
проводили выездное мероприятие «Тайм-аут для родителей» по проекту «Дорогу осилит идущий».
На улице громко играла
музыка, в воздух летели
разноцветные мыльные пузыри, выпускаемые специальной машиной, а детвору
и их родителей развлекали огромные Чебурашка и
Панда.
Работники СРЦН проводили подвижные игры,
показывали мастер-класс
для детей: «Игрушка –
антистресс»,
«Игольница – шляпница», а так же

мастер-класс для родителей «Сбрось усталость»,
«Ворк-шоп для братьев и
сестер» и другие.
Основное
направление
выездного
мероприятия
- это оказание помощи семьям в преодолении социальной исключённости,
в том числе путем создания групп родительской
взаимопомощи,
привлечения добровольческих и
волонтерских ресурсов в
решении проблем семей,
воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятие
прошло
успешно, все его участники
остались довольными.
Дмитрий Мильчаков,
фото автора

Автобусов нет
30 апреля жители села
Авангард
Партизанского
городского округа узнали,
что в праздничный день 1
мая вообще не будет ни
одного рейса пригородного
автобусного сообщения №
101.
Этот автобус – единственная пассажирская «нить
жизни», хоть как-то связывающая жителей села с городом Партизанск.
Несмотря на многочисленные жалобы селян, не
менее многочисленные отписки чиновников разного
уровня, автобусный маршрут № 101 «Партизанск
– Авангард» многие годы
находится под постоянной
угрозой срыва графика
движения. Чаще всего вместо двух автобусов на рейс
выходит один, а теперь –

ни одного? Будут ли автобусы ходить в следующие
дни – неизвестно.
Многие годы администрация Партизанского городского округа не в состоянии
организовать регулярное
автобусное пассажирское
сообщение Авангарда с
городом, и в результате
жители села не могут планировать свои поездки ни в
соседний Углекаменск, ни в
Партизанск, ни куда-то вообще.
Поздним вечером к вопросу автобусного сообщения на 1 мая подключились и жители села,
которые звонили в краевые инстанции, и депутат
Думы Николай Кодин и,
даже наша редакция...
Редакция

Дмитрий Мильчаков,
фото автора

Отменить выходные
Депутаты от фракции
ЛДПР считают, что настало
время отменить в России
выходные дни в начале
мая и января. Как заявили в
пресс-службе партии, предлагается оставить 1 и 2
января всеобщими выходными. Прочие же дни простоя в начале мая и января
можно превратить в дополнительный отпуск, который
граждане смогут взять по
своему усмотрению сверх
стандартного отпуска.
В ЛДПР сослались на покойного лидера партии

Владимира Жириновского
как на автора этой идеи.
Ранее отменить или сократить длинные выходные
неоднократно предлагали
и другие представители
власти, например, бывший
главный санитарный врач
Геннадий Онищенко.
В 2022 году выходными
являются 1-3 и 7-10 мая,
период с 4 по 6 число стандартные рабочие дни, если
в регионе не решили иначе.
Андрей Тарасов
https://deita.ru

Турпоток растёт
Туристический поток в
регионы Дальнего Востока
в прошлом году составил
2,5 млн человек, сообщил в
среду управляющий директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и
Арктики» Роман Семенцов.

Он напомнил о падении
турпотока ввиду пандемии,
однако сейчас ситуация
стабилизировалась – туристический поток в 2021
году вырос на 33%.
ТАСС

На прошедшей неделе
сильный ветер принёс существенный ущерб многим жителям микрорайона
«ЦОФ» г. Партизанска.
Скачки напряжения привели к уничтожению бытовой
техники десятков потребителей. Люди не знали что
делать, кому звонить, как
и у кого компенсировать
причинённый имущественный ущерб. Когда жители
«ЦОФ», участники социальной группы в WhatsApp,
предложили
провести
встречу со своим депутатом Думы ПГО Геннадием Нагибиным, тот
согласился. Встреча состоялась 28 апреля в 18.30 на
бывшем школьном стадионе, куда пришли жители,
преимущественно те, у кого
возникли проблемы с перегоревшей бытовой техникой.
По словам участников
встречи, конструктивного
диалога у депутата и избирателей не получилось.
Люди были нервные, суждения высказывали остро,
а Геннадий Нагибин, по их
словам, был не готов отвечать по многим вопросам,
вероятно, даже не понимал, что у него спрашивают или делал вид, что не
понимает. Он почему-то
полностью забыл, что на
территории «ЦОФ» ранее
создавался ТОС (территориальное
общественное
самоуправление), а сам
Нагибин, в составе Думы
прошлого созыва, голосовал за решение об установлении границ ТОС «ЦОФ».
Жители остались очень
недовольными прошедшей
1 мая в городах Приморского края прошли шествия
трудовых коллективов, студентов, общественных организаций и профсоюзов.
По данным краевой власти,
во Владивостоке в шествии
приняли участие более 26
тысяч человек, а колонна
участников растянулась на
многие километры.

Депутата Нагибина в отставку?
Жители микрорайона ЦОФ выразили намерение
провести процедуру отставки своего депутата,
полагая, что он некомпетентен решать
проблемные вопросы избирательного округа

встречей и выразили намерение провести процедуру отставки депутата,
полагая, что он некомпетентен решать проблемные
вопросы своего избирательного округа.
После проведённого собрания жители подготовили обращение к администрации ПГО с просьбой
заняться благоустройством
микрорайона,
попросили
редакцию газеты «Время
перемен»
опубликовать
информацию о процедуре
отзыва депутата, а так же
решили продолжить действия по организации ТОС
в микрорайоне.
Как отозвать
депутата?
Отметим, что отозвать
своего муниципального депутата ранее уже высказывали жители микрорайона
«Лозовый», желающие расторгнуть свои отношения
с депутатом Думы Дмитрием Логвиновым, а
теперь вот и избиратели из

микрорайона «ЦОФ» хотели бы провести процедуру
отзыва своего депутата.
Согласно действующему
законодательству, а именно федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред.
от 30.12.2021) «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
статья 24 регламентирует
порядок отзыва депутата
выборного органа местного
самоуправления (в нашем
случае Думы ПГО).
Жители должны собрать
инициативную группу по
организации
проведения
референдума об отзыве депутата. Инициативная группа организует сбор
подписей
избирателей
округа (не менее 5% от числа зарегистрированных избирателей) с требованием
проведения референдума
об отзыве депутата. Например, в избирательном
округе № 14, где избран
Г.И. Нагибин, всего 1809 избирателей. Пять процентов
– это 90 человек.

Мир! Труд! Май!
Губернатор
Приморья
Олег Кожемяко отметил:
«Город дождался праздника, потому что два года мы
его не отмечали. Он ассоциируется у многих с детства с шествиями, это часть
нашей истории и страны».

В городе Партизанске
шествие было менее масштабным. Оно привлекло в
свои ряды преимущественно работников бюджетной
сферы и их детей. Несмотря на пасмурный день,
жители улыбались другу,

К слову говоря, после отставки депутата Юлии
Козловой на довыборах
по избирательному округу
№ 14 за Нагибина проголосовало 49 (!) человек и
он был избран депутатом
(это об активности избирателей).
Решение о проведении
референдума об отставке
депутата принимает Дума
царило праздничное настроение.
Из-за пандемии многие
люди около двух лет не
были на массовых мероприятиях, а первомайская
демонстрация в городе
Партизанске вообще большая редкость…
Иван Коротков

Партизанского городского
округа, которая обязана
в течение 30 дней принять
решение.
Если Дума по каким-то
причинам не принимает решение, то оно может быть
принято Партизанским городским судом.
Для
отзыва
депутата
должны быть веские основания, а именно - только

Точка зрения 3
его конкретные противоправные
решения
или
действия (бездействие) в
случае их подтверждения в
судебном порядке.
В случае с депутатом Геннадием Нагибиным можно
предположить, что судом
уже установлен факт принятия им незаконного решения. Так, Нагибин в составе группы депутатов
голосовал за незаконное
лишение полномочий председателя Контрольно-счётной палаты ПГО Романа
Зыбина. Суд восстановил
в должности Зыбина и признал решение Думы незаконным.
Аналогичное
решение
было принято Думой (и Нагибиным в том числе) и по
незаконному лишению занимаемой должности аудитора КСП Людмилы Хаминовой. Поэтому, можно
предположить, что для организации процедуры отставки депутата Думы ПГО
Геннадия Нагибина у избирателей имеются все законные основания.
Процедура отзыва депутата должна обеспечивать
ему возможность дать избирателям объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
Депутат считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее
половины
избирателей,
зарегистрированных в муниципальном образовании
(избирательном округе).
Редакция

Кожемяко на Донбассе
На прошедшей неделе губернатор Приморского края
Олег Кожемяко на Пасху был замечен в районе
проведения военной специальной операции в Украине. На фото он с автоматом
в руках и в камуфляже. По
официальной версии Кожемяко лично сопроводил
гуманитарный груз из Приморья в зону боевых действий.
Тем временем, многие
жители Приморья с удивлением вопрошают о том, насколько это нужно делать
лично руководителю региона, в том числе и публиковать свои личные «брутальные» фото с автоматом? В
Приморье возникло сразу
несколько
напряжённых
точек, где необходимо участие губернатора. Это и
лесные пожары, и сразу три
упавших
автомобильных
моста, и проблемы со здравоохранением в городе Находка (сокращения персо-

нала на фоне необычайно
низких заработных плат), и
многолетняя разруха на пограничном переходе «Краскино», который выглядит,
как после артиллерийского
обстрела, и разрушение органов местного самоуправления в г. Партизанске.
Некоторые блогеры предполагают, что Кожемяко
уже давно метит на должность выше губернаторской
- в кресло полномочного
представителя Президента
в ДФО. И нынешняя поездка Кожемяко на Донбасс,
фото с автоматом - это
вероятная заявка на будущее повышение. К тому
же, рейтинг полпреда Юрия
Трутнева среди вице-премьеров резко упал и находится в самом низу списка
(десятое место). Причина: самый низкий показатель освоения бюджетных
средств - в ДФО.
Иван Коротков

4 Ко Дню Великой Победы
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о той войне:
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«А уж что пережито, до сих пор
страшные сны мучают...»

Тульников Андрей Пантелеевич

Симонов Герман Константинович

Солодкий Василий Павлович

Суров Александр Иванович

Тульников
Андрей
Пантелеевич, Герой Советского Союза:
- Родился я 2 августа
1923 г. в селе Пришиб Енотаевского района Астраханской области. А вот на
фронт меня призывали с
Дальнего Востока. Получилось вот как. Нас у родителей было четверо детей:
два брата и две сестры. Я
— третий по счету. Матери
почти не помню, лет шести
был, она умерла от родов.
Решили завербоваться на
Дальний Восток, на рыбные промысла. Обосновались в посёлке Сидими, после он был переименован,
это часа два катером от
Владивостока. Отец тоже
рано умер, в 45 лет: провалившись под лёд, промёрз
и заболел, оправиться уже
не смог. В этом посёлке я
закончил семь классов. К
началу войны был уже полным сиротой. Поработал в
рыболовецком
колхозе.
Пошёл учиться на курсы
мотористов. А тут война с
Японией — Хасан. Какая
уж тут учёба.
В армию меня призвали в
конце 41-го. С месяц подучили. 23 февраля в 1942-м
— воинская присяга — и на
фронт. Посадили в эшелоны и отправили под Воронеж. Дня через три получил ранение в руку. После
госпиталя вернулся в свою
часть. Потом брали Курск,
тоже ранение, госпиталь.
После выписки направили
в другую часть на l-й Украинский фронт. С боями
прошёл до конца войны,
был командиром стрелкового взвода, саперного.
Ходил в разведку. Получал боевые награды – два
ордена Красного Знамени,
орден Славы, орден Красной Звезды, три медали
«За отвагу» и другие. 10
апреля 1945 г. присвоено
звание Героя Советского
Союза.
На войне ведь так: ты
убьешь — или тебя убьют.
Страшно было? Конечно.
К примеру, приказ командира — взять вон тот дом.
Пошли, взяли, из десятка
товарищей половина полегла там. Порой и захоронить не удавалось.
Потому-то до сих пор так
много солдат числится без
вести пропавшими.
Что кричали во время
атаки? Разное: кто «За Родину, за Сталина», кто —
«Вперед», а кто — матом.
А кто-то перед боем молитву читал, на Бога надеялся. Все мы разные.
Как-то мне везло, что с
фронта вернулся живым. А
мог ещё погибнуть, и даже
не в бою. Вот как случилось на Украине.

Мой взвод совершал
рейд по вражеским тылам.
Обнаружили крупную танковую колонну, сведения
о ней тотчас передали по
рации. Решено было разгромить штаб и захватить
документы. Для участия в
операции мы привлекли
одну из местных жительниц. Поверили ей на слово.
Но она нас предала. Мы
втроем оказались в засаде
и попали в плен. Немецкий
полковник требовал от нас
раскрыть план операции
нашей группировки. Мы,
конечно, молчали и уже
мысленно прощались с
жизнью. На грудь нам повесили таблички «Русский
бандит». Дальше дорога
одна — на виселицу. Уже
стояли на табуретах. И
вдруг полковник упал подстреленный. Это ребята из
взвода успели прийти на
помощь.
Симонов
Герман
Константинович:
- Вся молодость — в годы
войны. В 39-м прямо с первого курса рыбвтуза, успел
всего два месяца проучиться, — повестка, и в армию.
Направили в Белоруссию,
с. Баравуха Полоцкой области, а ещё через два
месяца нас, молодых и
спешно обученных, бросили на войну с Финляндией.
30 ноября 1939 г. Красная
армия перешла в наступление по всей советскофинской 1200-км границе.
И началось! Морозы были
страшенные. Таких морозов я ни до, ни после финской не знал. Полушубков
всем не хватало, танкисты
порой самостоятельно выбраться из танка не могли,
металл леденел. И вот 12
марта 1940 г. подписан
мирный договор с Финляндией. Наши танковые части вывели на территорию
СССР, в Ленинградскую
область. Нам выдали за
участие в финской кампании по 300 руб. Я впервые
держал такие деньги в руках. Радовались, что всё
закончилось. Но радовались недолго.
Пока мы приводили в
порядок
материальную
часть, шло переформирование. И вот пришёл приказ перекинуть нас в район
Ирана. Нам сказали, что
там сосредоточены немецкие войска и ждут команды
пройти по Каспию на Баку.
А это нефть, топливо для
самолетов и танков.

Нам разъяснили, что мы
вступаем в Иран не как завоеватели, а в целях самообороны своей страны по
договору от 26 февраля
1921 г. Это была очень
трудная миссия, на танках
через горы и перевалы. Но
мы с честью выполнили задачу и сорвали планы врага вторжения с юга.
Из Ирана наш танковый
полк перевели в Новороссийск, чтобы перебраться в Крым. Самое жуткое
— это переправа через
Керченский пролив. Мыс
Чушка. Наши танки – на
баржах. Бомбёжка. Немцы
топили суда с пехотой и
танками. Разве забыть, как
следующая за нами огромная баржа, вся в дыму,
завалилась на бок. Люди,
танки, автомашины посыпались за борт… Но нам
повезло, остались живы,
форсировали пролив, и с
ходу — в бой.
Памятная высота 66,3,
занятая немцами. Приехал представитель Верховной ставки Мехлис в
бурке, вручил нам флажки:
ребята, вперед, вот вам
флажки, кто первый займет высоту — будет герой.
Приказ — взять боем. В помощь пойдет пехота…
И сейчас те ребята все
почти лежат на той крымской земле, погибли в
первом же бою. Проливной
дождь, грязь, размокшая
земля. Наши маломощные танки, застревая, превращались в мишени. В
перископы ничего не видно, стреляем наугад, по
вспышкам. Пехота по грязи
за нами, тяжело. Справа и
слева горят мои сослуживцы. Много погибло там наших танков, сгорали полностью, как факел. Их тогда
заправляли бензином. Вот
и танк мой тряхнуло, горит.
А я не могу открыть люк,
уже сам горю. Верхний люк
заклинило. Невероятным
усилием приподнял крышку, перевалился в горящей
куртке через борт, свалился в грязь. И тут меня спас
пехотинец, потушил одежду и потащил к лазарету.
Сам тоже был ранен.
На прощанье пошутил:
«Нет, пехоте лучше: в земляном окопчике сохраниться можно. А в танке что?
Это же братская могила!
Не-е, я матушку-пехоту ни
на что не променяю. Бывай, танкист. До победы!
Может, доведется встретиться!»

Сначала-то мы все думали, что немцев шапками
закидаем. А тут убедились,
что к чему: техника устарелая, у нас винтовки, а у них
автоматы, у нас танки т-26,
немцы нашу броню пробивали почем зря. Настроение при отступлении было
упадническое:
батюшки,
неужели страна пропадёт.
Но и злость закипала: не
дадим себя уничтожить.
Самая ценная моя награда — медаль «За отвагу», я
получил её за Крым. Я уже
был командиром танка.
Мне поручили остановить
подразделение
немцев,
которые стремились окружить наши воинские части.
И была поставлена задача — не допустить этого.
А у меня всего один танк.
Я сейчас вспоминаю и сам
не верю, как это удалось.
Но выполнили задачу. Вот
за это у меня и медаль «За
отвагу». А ещё орден Отечественной войны, медали
«За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа» и другие.
Солодкий
Василий
Павлович:
- Я родился 10 марта
1926 года в г. Горячий
Ключ Краснодарского края.
Семья многодетная, нас
шесть братьев. В июне 41го окончил семь классов.
Хотел поступить в нефтяной техникум. А тут война,
не до учёбы. Меня взяли
учеником
автосварщика
на майкопском нефтепромысле. Несколько месяцев проучился, поставили
старшим сварщиком, дали
5 разряд, ученика в помощь и телегу-бричку.
Между тем немцы на
юге стремительно наступали — с Ростова, Керчи
на Краснодар, захвачен
Новороссийск. Мы с дружком Мишкой Столяровым
прибыли в краснодарский
военкомат.
Желающих
там было – не успевали
записывать. Нас записали в 35-й стрелковый полк
30-й стрелковой дивизии,
легендарной Чапаевской.
Надо
было
оборонять
Краснодар. Получив десятизарядные винтовки СВТ,
в тот же день мы оказались
в зоне боевых действий. А
уже к одиннадцати часам
вечера у меня в ноге торчал осколок от вражеского
снаряда. Такое вот «знакомство» с войной в пятнадцать лет.
Продолжение на стр. 5

Окончание.
Начало на стр. 4
В самой первой записи послужного списка так
и значится: «Малолетка,
добровольно вступивший
в ряды Красной армии, с
участием в боях на фронте». А последняя запись –
«полковник».
Суров
Александр
Иванович:
- Я прошёл весь воинский
путь Великой Отечественной. Начинал в 34-й гвардейской дивизии, в боях
под Астраханью. Освобождал Украину, Румынию,
Болгарию, Австрию, Венгрию. Будучи офицером
контрразведки, не только
принимал участие в боях,
но и в расследовании многих событий. Родился 29
июня 1923 г. Семья крестьянская: нас трое детей,
восьмилетку кончал в Сталинграде. Окончил среднюю школу. Выпускной бал
как раз в день объявления
войны.
Стал курсантом аэротехнического училища.
Проучились мы в училище всего три месяца с
декабря 41-го по февраль
42-го. Уже было не до того.
Наша армия под Харьковом потерпела тяжелейшее поражение, стала отступать. Дорога одна – на
Астрахань. Мы, курсанты,
оказались в очаге этих событий. Нас немедленно
посадили в поезд и бросили под Харьков, чтобы мы
в какой-то степени спасали
положение отступающей
армии. Попали мы, что называется, как кур в ощип.
Однако физически и морально мы всё же были
подготовлены прикрывать
отход наших частей. Затем
нас направили «шагом
марш» на север, и вскоре
мы оказались в верховьях
Дона. Там сформировали
бригаду противотанковых
истребителей. Месяца не
пробыли, как нам вновь
подают машины американские: студебеккеры, форды, виллисы, открытые,
без тентов. В той местности провели несколько
учебных атак. В верховьях
Дона тогда формировалось из кавалерии крупнейшее десантное соединение — 5-й Донской
гвардейский казачий корпус. А тут и моя истребительно-танковая бригада.
Таким образом, в авиацию
мы не попали.
19 ноября 1942 г. началось наступление. Наше
формирование отправили
несколько южнее. Во время перехода мы так мерзли
на открытых машинах. На
металлическом полу даже
соломенной подстилки не
было. И мы приспосабливались: вначале одна группа на металлическом полу,
а мы на них — отогреваемся, потом-наоборот. Нас
бросили на прорыв немецкого фронта. Задача такая:
разрезать фронт с севера
на юг. Что это было под
Калачом-на-Дону, не описать. Трое суток не спали,
не ели. Но немецкий фронт
всё же разрезали. Вышли
на Волго-Донской канал
близ поселка Советское.
Сплошной огонь. Настоящий ад. Из моей роты в
100 человек осталось 29.

Когда мы соединились
с нашими войсками, наш
фронт перешёл в контрнаступление по окружению
сталинградской
немецкой группировки. Два дня
передышки в посёлке Советское. Я был старшиной
автоматчиков, пулемётчиком. Вдруг приказ: сдать
оружие, явиться в штаб
армии. Распрощался с боевыми товарищами, прибыл в штаб армии в населенном пункте восточнее
Сталинграда. Нас туда
вызвали пятерых. И прошёл слух, что нас направят
на учёбу в бронетанковую
академию, однако не прошло и часа, как нам зачитали приказ отправляться
в распоряжение контрразведки. Слышал, что есть
такая, а чем занимается,
не представлял. Так спустя
сутки я оказался в Астрахани. Ко мне прикрепили
двух «дядек» — майора
и капитана, посадили на
мотоцикл и отправили в
формировавшееся соединение.
«Дядьки» стали меня
знакомить с контрразведчиками дивизии, те в свою
очередь знакомились с
партийными и комсомольскими организациями, рядовым составом. 34-я дивизия выгружалась на 2-й
Астрахани. Начал работать. Да так в 34-й и остался. Со своей 34-й я пять
месяцев воевал в калмыцких степях. Потери были
огромные.
Война страшна. Многое
тяжко, не хочется вспоминать. Но жизнь так пестра.
Случались порой и почти
анекдотические
случаи.
Вот один такой.
Когда мы были в Калмыкии, к нам в 28-ю прислали
десятка два верблюдов
из Средней Азии. Лошади были малокровки, воевать неприученные. А
верблюды могучи, выносливы, лапы у них в песке
не проваливаются, пробавляются колючкой. Они
нам в степь воду, провиант
доставляли, были прикреплены к полевой кухне. Понятно, на передовой и они
гибли.
Когда 28-я вышла к Днестру, уцелели лишь два:
Машка да Яшка. И так
солдаты их любили. Да и
впрямь, умницы были, дисциплинированные. Поставили их «на довольствие»,
не всё же им сено да колючку жевать, можно и побаловать тем, что остается
после солдатского обеда,
питание у нас было сносное. Так вот они в сторонке
возле кухни стояли и терпеливо ждали, когда все
поедят.
Итак, повторяю, вышла
армия к Днестру. Далее
путь на Берлин. Надо
грузиться в эшелоны. А
с верблюдами как быть?
Солдаты же никак с ними
расстаться не хотят. Но
ведь верблюда в вагон не
затащишь. Целый скандал.
Дошло до командующего
армией.
Он: «Черт с вами. Оборудуйте платформу».
И ведь доехали наши
четвероногие «герои» до
Берлина, население сбежалось их смотреть. Потом
их вернули в Россию.
http://aonb.astranet.ru

Дед Агван

Я не видал родных дедов,
И видеть мог едва ли:
Все до рождения моего
Они поумирали.

С собой у деда пять
гранат,
Вдруг глядь: на куче
щебня

Но я не обделён судьбой,
Я всё равно счастливый.
Был рядом дед, пусть не
родной,
Но горячо любимый.

Лежит, скулит от
страшных ран,
Один, как щепка в
шторме,
Такой же, как и он, пацан,
Но лишь в немецкой
форме.

Он был нерусский - из
армян,
С деревни, из народа Агван Тиграныч
Григорян,
Двадцать шестого года.

И тычет деду на окно,
Руками объясняет,
Что он у дома своего
Лежит и помирает.

Он был герой и ветеран Такой, что прямо с
книжки Для всех. А я ему кидал
За шиворот ледышки.

Что там родители его,
Что он берлинский,
местный,
Его войною домело
До своего подъезда.

Я про войну всё с
детства знал Ведь дед, без всякой
лажи,
Мне каждый день
преподавал
С тарелкой манной каши.

И дед поверх своих
поклаж
Хоть был не сильный
самый,
Взвалил его, и на этаж Туда, где папа с мамой,

Всё было так: он мирно
пас
Овец у Арарата.
И вдруг взяла пошла на
нас
Немецкая армада,
Чтобы ни русских, ни
армян
Здесь не было в природе,
Но тут подъехал дед
Агван,
И он был резко против.
Подъехал, правда, не
один…
Стекались, словно реки,
Туда и тысячи грузин,
Казахи и узбеки…
Разноязыкою толпой
Они в окопы сели.
И в тех окопах всей
гурьбой
Мгновенно обрусели.
Вместо овец на этот
раз
Другие были звери.
И дед в прицел свой
«Тигра» пас, крутил
хвоста «Пантере»…
По-русски с ним общение
шло
Сперва не идеально,
Но фразу «Башню
сорвало»
Он понимал – буквально.
Я с дедом мог тарелки
три
Съедать той самой
каши,
Внимая, как они пошли
На Запад пешим маршем.
И, как всегда, в который
раз
В итоге накидали…
А дальше шёл такой
рассказ,
Как в слёзном сериале:
«Берлин. Апрель. Земля
дрожит.
Снаряды, пули –
градом…»
И дед по улице бежит
С трофейным
автоматом.
Кругом - разбитые дома,
Как гор кавказских
гребни.
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Сколько
ветеранов
Великой Отечественной войны в России?
В преддверии 9 мая,
праздника, который ежегодно широко отмечается
по всей России, многие задаются вопросом — сколько ветеранов Великой Отечественной войны дожили
до сегодняшних дней? Такой запрос часто вбивают в
интернете, и, тому есть понятные причины: война началась более 80 лет назад,
и самым молодым участникам военных действий на
сегодня, по простым подсчетам, должно быть около
100 лет.
Мы и наши дети — последние смогут спросить у

- Партизанами или участниками
антифашистских
формирований;
- Сотрудниками разведки
или контрразведки;
- Работниками предприятий в тылу, которые обеспечивали фронт припасами, формой, оружием
и другими необходимыми
вещами;
- Граждан, которые помогали разминировать поля и
воды после окончания войны;
- Инвалиды детства, если
инвалидность была получена из-за событий ВОВ;
- Обладателями специальных наград. Например,
«За оборону Ленинграда»,
«За оборону Севастополя»
и другие.

Где взрывом балку
повело,
Где теплится лампада:
«Встречайте, фрау,
своего
Немецкого солдата»…
Дед, говоря про этот
миг,
Вдруг сразу изменялся:
Про страшный
материнский
крик,
Про то, как там
остался.
Как в кухне, где горел
шандал,
Воды ему нагрели,
Как с грязью ненависть
смывал
За годы и недели,
Как спал на белых
простынях
Среди войны и ада
И видел сны о мирных
днях
В долине Арарата.
Как утром снова он
пошёл
К победной близкой
дате,
Услышав сзади
«Danke schon»,
Ответив им
«Прощайте»…
Тут я перебивал всегда,
Дослушивал едва ли:
«Дедуня, что за ерунда?
Давай, как вы стреляли!
Давай, как ты горел в
огне,
Чуть не погиб на
мине…» Неинтересно было мне
Про простыни в
Берлине.
Но дед чего-то замолкал,
Шёл за добавкой каши
И кашу снова в рот
толкал,
Чтоб стал быстрей я
старше…
Его уж нет, а я большой.
И вдруг я докумекал:
В тот день был самый
главный бой
За звание человека.
Игорь Растеряев

непосредственного участника войны, каково было
в блокадном Ленинграде,
как воевали на передовой
и каково было работать на
производствах или обеспечивать солдат всем необходимым. Сколько в России
ветеранов ВОВ по данным
на 2021 год? У скольких
ещё можно спросить лично
о событиях тех лет?
Кто такие ветераны
Великой Отечественной войны?
Понятие ветерана менялось в течение всего существования СССР и России,
ведь все прошедшие войну и оставшиеся в живых
люди – герои, которые
внесли свой вклад в Победу, на фронте или в тылу.
Во времена СССР звания
получали только те, кто
совершил подвиг во славу
Родине. В течение следующих нескольких десятилетий добавлялись разные
службы, работы или другие
действия и обстоятельства,
приравнивающие жителей
страны к статусу ветерана.
Сегодня достаточно большой список заслуг, за которые люди получали удостоверение и социальные
льготы.
- Военнослужащими, защищающими Родину или
отдельные города страны,
в том числе вольнонаемными;
- Военнослужащими в числе органов внутренних дел
и истребительных подразделений;

Полный список был сформирован в 1995 году в Федеральном законе №5.
Удостоверения также получили медики, журналисты и
другие профессии, без участия которых война была
бы проиграна даже самой
сильной армией.
Спустя 77 лет после Великой Победы каждый живой участник тех действий
воспринимается как Герой,
уникальный человек, который от первого лица может
рассказать о событиях тех
дней.
Сколько участников
ВОВ осталось в живых
в России на 2021 год?
Сколько ветеранов осталось в России на 2021 год?
Бои, лишения, а потом восстановление страны отняло много сил и здоровья
наших Героев.
С каждым десятилетием
в Российской Федерации
ветеранов остается всё
меньше.
Всего людей, награжденных званием ветерана
Великой
Отечественной
войны, на конец 2021 года
было 800 000 человек.
Из этого числа, всего 34
тысячи человек – бывшие
военные, участники боев.
Около 80 тысяч – жители
блокадного Ленинграда.
5,5 тысяч человек – инвалиды войны. 82 тысячи
человек – пострадавшие от
нацизма.
Фонд «Память поколений»
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НЗМУ - крупнейший
экономический проект
России

В одной из публикаций наше издание использовало информацию из других источников о том, что в связи с экономическими санкциями против России у Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) возникает ряд проблем: якобы заказчик не может
продолжать строительство. Что происходит со строительством завода на самом деле? В
какой ситуации оказался завод в результате экономических санкций? – на эти и другие
вопросы отвечает исполнительный директор НЗМУ Виктор Геннадьевич Гребенюков.
- Виктор Геннадьевич,
есть мнение, что экономические санкции против России полностью
остановят
стройку
НЗМУ. Так ли это?
- Я не могу сказать, что
санкции никак не повлияли. Определённое влияние
есть, и оно больше связано
с тем, что контракт с подрядчиком у нас в валюте
и существуют небольшие
сложности с проведением
платежей. Нам эта ситуация понятна, как из неё
выходить - мы тоже знаем
и говорить о том, что НЗМУ
может быть не построен
– нет даже предпосылок.
Наш подрядчик заказал
оборудование, часть уже
изготовлена, отгружена и
направляется в сторону Находки. Подчёркиваю, предпосылок по остановке строительства завода никаких
нет. Наоборот, мы изучаем
возможность ускорить реализацию проекта, чтобы как
можно быстрее построить,
ввести его в эксплуатацию,
так как очень сильно меняются логические цепочки.
Необходимо
оперативно
выходить на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, конечно
же, не должно пострадать
качество работ, работа
оборудования, его безопасность и экологичность.
Предпосылки по ускорению
строительства есть.
- НЗМУ – это чей бизнес?
- НЗМУ – это частная
российская компания. Проект финансируется двумя
банками: у нас подписано
соглашение по методу проектного финансирования с
банками ВТБ и ВЭБ. Данные компании открытые и
любой желающий может их
посмотреть.
В компании нет ни одного
человека с иностранным
капиталом и в уставном капитале иностранных капиталов нет.
- Что будет являться
основным сырьём для
НЗМУ?
- Сырьём будет российский природный газ. Газпром уже ведёт «нитку» от
Большого Камня до газораспределительной станции
«Врангель» - это более
90 км. Стройка ведётся
успешно, жители Приморского края могут её видеть:
появились просеки, возят и складируют трубы. С

Газпромом у нас подписан
контракт на поставку газа,
где определена стоимость,
сроки и график поставки.
Отмечу, что основным
потребителем газа будет
НЗМУ, но благодаря нам
город Находка будет полностью газифицирован, что
существенно скажется и на
экологии, и на экономике
города.
- Так как завод строится на берегу моря, то,
вероятно, вся продажа
продукции будет производиться на внешние
рынки?
- Нет, не только. Под
транспортировку метанола
строится морской терминал, но это связано только
с тем, что его проще транспортировать морем.
- Метанол востребован
в промышленности?
- Метанол – это один из
простейших спиртов, который можно получать из
дерева, угля, газа. Применяется очень широко:
практически в любом изделии в том или ином виде
присутствует метанол. Его
дальнейшая переработка
позволяет получать широкую линейку продукции, в
том числе и в качестве добавки в топливо для снижения уровня негативных выбросов в атмосферу.
Так же востребованным
является второй продукт
нашего завода - простейшее удобрение мочевина,
которое применятся так же
очень широко: от присадок
к топливу, до косметики и
жевательной резинки.
Метанол является опасным продуктом и его оборот
в РФ жёстко нормируется:
существуют специальные
требования по его хранению, транспортировке и
эксплуатации.
- А планируется выпускать больше метанола
или минеральных удобрений?
- Потребление газа на заводе планируется в размере 3,1 млрд куб. м. в год, из
которых половина пойдёт
на метанол, а вторая половина на минеральные
удобрения. Однако процесс
будет настроен таким образом, что если потребуется
больше удобрений, то мы
сможем оперативно сократить производство метанола и увеличить количество
удобрений. Все установки

проектируются на стабильную и безаварийную работу
от 50 до 110% от номинальной нагрузки.
- Рынки сбыта для минеральных
удобрений
есть?
- В мире очень большая
потребность в удобрениях,
особенно в мочевине, которая является простейшим
удобрением, содержащей
азот. Широко применяется
в сельском хозяйстве, особенно в тех регионах, где
это является традиционным сектором экономики.
Численность населения
на планете постоянно растёт, как и потребность в
продовольствии, а площади сельхозземель остаётся
прежними. Поэтому минеральные удобрения служат
основой для высокопродуктивных урожаев.
Все уже понимают, что
синтезировать с помощью
генной инженерии специальные сорта растений
– это очень опасно, а вот
широко использовать удобрения – это выход для интенсивного земледелия.
Мочевина (карбамид) –
это простейшее удобрение,
не содержащее гербициды, и на него есть большой
спрос.
- Куда пойдут налоги от деятельности
НЗМУ? Где зарегистрирована компания?
- Наша компания зарегистрирована в Находке, все
налоги мы платим уже сейчас.
Как резиденты ТОР, мы
имеем льготу на налоги
больше в федеральный
бюджет, чем в региональный или местный. Не
только мы, но и наш основной подрядчик тоже зарегистрирован в Находке, и
платит здесь свои налоги.
Кроме этого мы стараемся максимально привлекать местных подрядчиков,
чтобы как можно больше
денег оставалось в регионе. К слову, платим абсолютно «белые зарплаты».
- Судя по тому, что в
НЗМУ будет работать
около 1500 специалистов, то каким образом
вы будете решать проблему кадров? Будете
ли использовать вахтовый метод работы?
- Вахтовый метод мы
даже не рассматривали.
Изучили рынок труда и по-

нимаем, что спокойно 80%
вакансий можем закрыть
местными кадрами: это город Находка, Партизанский
район и город Партизанск.
Конечно, придётся учить,
переучивать и доучивать,
но без этого никуда. Определённый кадровый голод
есть и он больше связан
не с отсутствием специалистов, а с тем, что мы не хотим оголять соседние предприятия. Есть очень много
желающих перейти к нам
из соседних предприятий,
для которых привлекательным является наше новое
производство, зарплата и
прочее, но полагаем это некорректным. Мы запустили
и запускаем ряд программ
по обучению: привлекаем
в ограниченном количестве высококвалифицированных специалистов, а
остальных обучаем сами.
Высококвалифицированных специалистов придётся привлекать из западных
регионов России со смежных предприятий, но даже
и их придётся обучать, так
как на НЗМУ будут использованы новейшие технологии.
По требованию производителя
оборудования
технический персонал, работающий на установке,
должен пройти обучение
по определённым стандартам. Для этого, возможно,
придётся группу специалистов отправлять за рубеж
для обучения и прохождения практики. А остальных
специалистов будем готовить на месте.
Несмотря на то, что производственный
процесс
максимально
компьютеризирован, человеческий
фактор минимален, но оператор должен понимать,
что он делает, для чего
делает, должен уметь проанализировать
развитие
любой ситуации.
- Многих жителей Находки,
Партизанского
района и Партизанского городского округа
интересует
экология
НЗМУ.
Производство
химическое,
опасное,
ту же
сейсмическую
опасность никто не
отменял, или цунами.
Насколько объект защищён по всем параметрам? Могут ли жители
спать спокойно?
- Жители могут спать спокойно. Я приехал сюда в
конце 2009 года из благополучного региона, куда многие жители Приморского

края желают уехать: это юг
России, - с производства,
которое было построено в
80-х годах. Когда я начинал там работать, то многие установки управлялись
вручную, а когда уходил, то
процессами уже управлял
компьютер.
Технологии постоянно совершенствуются. Сегодня
на современных заводах
технологическими процессами управляет искусственный интеллект, способный
решать большинство задач
производства. Мы сделали
объём изысканий, фактически необходимый для
строительства
атомной
станции. То есть с запасом
прочности намного выше,
чем предъявляются к таким
объектам химического производства, как НЗМУ.
Мы полностью изучили
площадку, её сейсмические
характеристики, в том числе под каждый объект конкретно. Проведён большой
объём геологических изысканий и могу сказать, что
про эту площадку мы знаем
всё.
На основании всех полученных данных, которые
мы внесли в проект, можно
говорить о безопасной работе завода в ближайшей
перспективе на 50 лет и более. В проекте рассчитаны
разные параметры, в том
числе изменения климата,
произведены необходимые
расчёты на различные факторы, в том числе и природного характера.
- На площадке НЗМУ
полностью снят грунт,
она настолько голая,
что её вид бросается в
глаза издалека. Что планируется для восстановления ущерба, нанесённого природе?
- Законодательство предусматривает,
что
весь
ущерб, нанесённый природе на этапе строительства и
эксплуатации завода, должен быть компенсирован,
и даже с запасом. Конечно,
когда мы занимаемся расчисткой
промышленных
площадок, то страдает растительность. На площадке, где планируется строительство завода, земель
лесного фонда нет. Да, там
растут деревья и кустарники, есть плодородный слой,
но законодательство РФ не
предусматривает компенсацию за это. Если ущерб
наносится землям лесного
фонда, то там нужно компенсировать ущерб. Например, газопровод проходит

по землям лесного фонда
и там мы обязаны провести
высадку насаждений, восстановить леса.
В определённый момент
к нам обратилось министерство лесного хозяйства
Приморского края и сказало, что в регионе существует потребность в ежегодной посадке около 5 млн.
саженцев для лесовосстановления
региональных
лесов. Мы поддержали эту
идею: в этом году в Партизанском районе заложили
первый лесной питомник на
миллион саженцев в год.
Мы будем расширять это
производство, увеличивая
количество питомников и
саженцев хвойных пород.
Уже этой осенью планируем провести акцию по высадке хвойных саженцев на
территории Находки и Партизанского района. То есть,
мы делаем сверх того, что
регламентируется законодательством и будем это
делать и дальше.
Конечно же, будет озеленяться и территория завода
там, где это допустимо проектом.
На мой взгляд, что существенно улучшит экологию
Находкинского городского
округа благодаря НЗМУ, –
это перевод котельных с
угля и мазута на газ. Это
большой наш вклад в экологию территории.
- И всё же, работа такого предприятия, как
НЗМУ, будет сопровождаться неприятными
экологическими факторами (запах и прочее)?
- В любом случае у неё
будет факельная установка, которая направлена
на то, чтобы максимально
обезвредить те сбросы,
которые будут возникать
в процессе производства.
Они будут утилизироваться
на факеле.
По собственному желанию и договорённостями
с Росприроднадзором мы
попали в список экспериментальных проектов, где
будет производиться дистанционный, круглосуточный контроль выбросов.
Автоматические датчики
будут производить замер
фактического количества
и качества выбросов, что,
безусловно, скажется на
сумме экологических платежей. Мы думаем над тем,
как сделать подобную информацию общедоступной.
Продолжение на стр. 7
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Окончание.
Начало на стр. 6
Так же по программе экологического
мониторинга у нас есть намерение
установить ряд приборов
экологического контроля в
жилых микрорайонах, во
Врангеле, Козьмино, чтобы люди видели, что даже
за границами санитарной
зоны никакого превышения
нет. У нас нормативно-санитарная зона составляет
один километр, расчёты показывают, что на границах
зоны выбросы у нас будут
практически нулевые: десятые и сотые от норматива
ПДК. Как и в любом бизнесе, у нас стоит задача максимально использовать то
сырьё, которое мы покупаем. Поэтому в наших интересах максимально вовлекать его в производство.
- Зачем завод участвует в социальных проектах?
- Мы думаем не только о
будущем НЗМУ, но и о будущем Находки. Поэтому
здесь мы поддерживаем
научные исследования среди школьников, популяризируем химию, другие науки, чтобы выпускники школ
и колледжей обращали
внимание на такое крупное
химическое производство,
как наш завод, и приходили
к нам работать.
Мы думаем и о среде
обитания. Производство –
это часть времени наших
специалистов, а есть ещё
и отдых, быт, окружающая
инфраструктура и всё это
должно быть комфортным,
способствовать тому, чтобы люди работали здесь с
интересом и надеждой на
будущее. Поскольку наша
задача нанимать местных
жителей, мы максимально заинтересованы в том,
чтобы сохранять кадровый
потенциал Находки, Партизанска и района. Люди
хотят жить и работать в
комфортных условиях. Поэтому мы инициировали
комплексный план развития Находки, поэтому мы
участвуем в социальных
программах. Люди – главная ценность не только для
нашего завода, но и уверен
- для города и края.
Жанна Орлик
Наша справка:
НЗМУ – высокотехнологичное и экологичное производство метанола (1,8
млн. тонн в год) и карбамида (3,0 млн. тонн в год). Завод будет потреблять 3,15
млрд куб.м. газа в год. Это
один из десяти крупнейших
инвестиционных проектов
в современной России. С
началом
производственного цикла будет создано
1,5 тысяч новых рабочих
мест, средняя заработная
плата – 110 тысяч рублей.
Уже сейчас в штате компании трудятся строители,
геологи, инженеры, а после
запуска завода к команде
присоединятся технологи,
слесари, специалисты по
МТО, электрики, водители,
логисты, повара и многие
другие специалисты.
Предприятие станет крупнейшим
экономическим
центром Приморского края
и крупнейшим налогоплательщиком.

Поставка оружия в Украину - это чей бизнес и
что будет делать с коррупционерами система
искусственного интеллекта «Посейдон»?
Англосаксы, прежде всего Англия (Америка сейчас
больше озабочена противодействием Китаю), открыто заявляют о желательности перенести военные
действия на территорию
России. Они считают это
разумным, законным и справедливым. Спецслужбы Запада (Англии и США) более
восьми лет дрессировали
Украину на войну с Россией и теперь, когда военные
действия в разгаре, им отступать никак нельзя – такой появился шанс убивать
славян руками славян!
Для усиления давления на
Россию англосаксам приходится создавать множество
конфликтов по границе с
РФ, чтобы бесконечными
уколами, ударами, помноженными на экономические
санкции, пытаться расшатать колосс со всех сторон и
спровоцировать, как в 1917
-1918 годах, гражданскую
войну. Казахстан, Украина,
Карабах, а теперь поджигают Приднестровье.
В ходе спецоперации со
стороны российских политиков прозвучали слова
о готовности освободить
от нацистов ряд областей
Украины
(Запорожская,
Херсонская,
Николаевская и Одесская области)
и выйти на границу с Приднестровьем для последующего создания единого
пространства с дальнейшим
присоединением к России.
Несомненно,
англосаксы
не согласны с развитием
такого сценария и противодействуют ему.
Так на прошедшей неделе
на территорию Приднестровья с Украины проникали
ДРГ
(диверсионно-разведывательные группы), которые совершили нападение
на склад вооружений, обстреляли из гранатомётов
здание комитета госбезопасности, провоцировали
напряжение.
Республика
переходит в состояние военного времени, ожидаются
крупные провокации, как со
стороны Украины, так и Молдовы, которые могут перейти к военным действиям. С
большой долей вероятности может начаться полноценная бомбёжка ПМР силами НАТО, последующий
полный захват территории.
В таком случае Россия потеряет Приднестровье, а на
границе Одесской области
Россия может граничить с
Румынией – членом НАТО.
Всё это может произойти,
если Россия не вмешается
в разгорающийся конфликт
в Приднестровье. А именно
этого и желают англосаксы, чтобы растянуть фронт
российской армии на множество фрагментов, втянуть
РФ в длительные военные
действия и истощить, как в
войне в Афганистане (1979
– 1989 гг.).
Не сомневаюсь, что Генеральный штаб РФ «прокачи-

вал» подобные развороты
событий, вероятно, они обсуждались с руководством
ПМР, но всё это существенно
затягивает
военные
действия, идёт по замыслу
наших противников, увеличивая раздражение внутри
России.
Пока мы не видим существенной «просадки» экономики, ухудшения уровня
жизни, но целью коллективного Запада является
создание негативного отношения к власти в самой
России, с последующим переворотом и разделом РФ.
Врагам хорошо известно,
что прямой войной нас не
победить, остаётся только
расшатывать и расшатывать комплексными мерами
(гибридная война). Что, в
принципе, и делается ещё
со времён СССР без всякой
остановки.
Власти Израиля официально уведомили своих
граждан срочно покинуть
территорию Приднестровья
и Молдовы. Аналогичные
заявления МИД Израиля
делало накануне ВСО в
Украине. В небе над Приднестровьем пахнет порохом. Подобные уведомления сделали правительства
США, Германии, Канады,
Болгарии, Франции и Великобритании. Многие жители
Приднестровья спешно покидают республику.
На прошедшей неделе в
СМИ вновь активизировались публикации о возможном отторжении Польшей
западных областей Украины. Звучат идеи об оккупации Львовской области, а
так же, возможно, и части
Волынской области. Правда
МИД Польши официально
открещивается от подобных замыслов, но как можно
верить официальным полякам, из которых так и льётся
антирусская риторика?
За чей счёт?
Военные эксперты полагают, что военные действия в
Восточной Европе выгодны,
прежде всего, военно-промышленному
комплексу
США. Недавно принятый в
США законопроект о «лендлизе» («длинный лизинг»)
предусматривает продажу
летального оружия Украине в «длинный» долг. Такая
«братская» помощь американцев даёт отличную
загрузку частным военным
концернам и возможность
получения сверхдоходов.
Война – это большие доходы, а долгая война – очень
большие доходы.
США поставляли в СССР
вооружение по программе «лендлиза» на позднем
этапе Второй Мировой. А
на раннем этапе, когда её
исход ещё не был понятен,
американский ВПК помогал
и Германии, о чём напомнил накануне секретарь Совбеза Патрушев.

К слову, за «бескорыстную» помощь «союзников»
в годы Великой Отечественной войны Россия, как правопреемница СССР, расплачивалась до 2006 года.
Все, абсолютно все поставки вооружений в Украину, - это деньги. Даже
«мирная» Швеция, не член
НАТО, поставила Украине
старые каски и тут же выставила ЕС счёт на оплату.
Но большую часть денег
заплатит украинский народ,
когда уже не будет Зеленского и всей его команды.
Европейские
страны
НАТО, которые тоже как бы
«безвозмездно» ведут поставки военной техники и
боеприпасов, тоже окажутся в должниках у военных
корпораций США. Им придётся делать перевооружение своих армий, а где
продаётся самая передовая
военная техника? Конечно
же, в США. Страны НАТО –
это огромный рынок сбыта
вооружений для корпораций
США.
Существует информация,
что семья Зеленского уже
проживает в Англии, там же
его ждут после окончания
военных действий, а вот родители комика отказались
уезжать из страны.
Фактом является то, что
Украина не является суверенным государством, а Зеленский не является её полноценным президентом. Все
вопросы по Украине решают
другие страны и другие президенты. А Зеленского, как
автор уже отмечал в своих
публикациях, скорее всего,
ждёт «нечаянная» смерть
от какого-нибудь ядовитого
вещества типа «Новичок»
из секретных лабораторий
МИ-6 (внешнеполитическая
разведка Великобритании).
А кому он будет нужен после выполнения задания
воевать с Россией до последнего украинца?
Коррупция съест
Россию?
Помните, как много лет
подряд, многие СМИ и в
том числе газета «Время
перемен», предупреждали,
что коррупция - это очень
опасное явление, которое,
как ржавчина, разрушает
Россию и может её полностью уничтожить? Щедрое
российское государство позволяло вывозить из страны
миллиарды долларов, рублей, евро и прочих денег,
украденных из бюджета. Например, разве ФСБ не было
в курсе, что губернатор Сахалина Хорошавин обложил
данью бизнес и политиков
острова, хапал деньги из
бюджета, как свои? На прошлой неделе Хорошавину
добавили срок по второму
уголовному делу, а вот другого фигуранта по статье о
коррупции скоро выпустят
на волю. «Интерфакс» сообщил, что бывший министр
экономического
развития

Алексей Улюкаев сможет
выйти из колонии, когда решение суда вступит в силу.
В 2017 году он был осужден
на 8 лет в колонии строгого
режима за взятку в особо
крупном размер.
А сколько таких хорошавиных и улюкаевых по всей
стране? Сотни и тысячи.
Они выводили деньги из
России в «безопасные»
банки Англии, США, Испании и прочих государств в
надежде уехать из страны,
жить там безбедно, греясь
в лучах тёплого западного
солнца, и скалиться в сторону русских «ватников».
О безопасном прибежище за бугром думали многие российские олигархи и
чиновники, однако Запад
применил сворованные в
России деньги против самой России. Сейчас в ЕС и
США не только обсуждается
предложение о том, чтобы
все деньги, изъятые у российских граждан за рубежом, передать Киеву, они
уже направляются в Украину для противодействия
России. За такую поддержку
врага с нашими казнокрадами нужно поступать по
законам военного времени.
Спустя десятилетия вывоза сворованных российских капиталов в «дружеские» страны НАТО, Кремль
спохватился. На прошлой
неделе Владимир Путин
подписал Указ о запуске
антикоррупционной системы «Посейдон», которая будет бороться с чиновниками
– взяточниками с помощью
искусственного интеллекта.
Суперкомпьютер уже запущен, он имеет доступ к
самой разной информации:
официальным базам, социальным сетям, внутренним
документам, где он ищет
все пересечения и совпадения. Координатором системы назначена Федеральная
служба охраны и сама администрация Президента.
Поможет ли «Посейдон» в
борьбе с тотальной коррупцией или нет, но, похоже,
борьба будет вестись только с крупными «рыбами»,
одна из которых прилегла
на дно в Италии. Анатолий
Чубайс, которого наш народ
поделом считает одним из
самых коррумпированных
чиновников, присосавшихся
к бюджету, через Турцию
доехал до Рима и «лёг на

дно». Блогеры шутят, что
теперь российские нувориши потащат ворованные
деньги не в Лондон, где
оказалось очень опасно, а в
Рим – Чубайс показал пример. Но там их ещё быстрее
«обуют» местные воротилы,
которые имеют за своими
плечами сотни лет махинаций и преступлений. Один
Ватикан с его инквизицией
и порабощением народов
чего только стоит!
Не уверен, что «Посейдон» найдёт что-то другое
у казнокрадов, что уже известно спецслужбам. В России борьба с коррупцией
– это не про закон, а про политику. Мы-то помним, как
совсем недавно был фактический запрет на оперативную разработку чиновников
– коррупционеров, если они
были членами партии власти. А вот их оппонентов
можно было сажать даже
по ложному доносу, как это
было сделано, например,
с главой Яковлевского района Приморского края Анатолием Кусраевым (КПРФ),
осужденным на восемь лет
реального срока за недоказанную взятку. Увы, и такое
возможно. Существует много вопросов по уголовному
делу бывшего мэра Владивостока Пушкарёва. Так что
«Посейдон» может выявлять нестыковки в доходах и
расходах чиновников, а решение по тому или другому
персонажу будут принимать
«башни Кремля».
А
правозащитники
из
Москвы сообщают, что в
местных СИЗОо не хватает
кроватей, раскладушек и постельных принадлежностей.
Арестованные спят посменно и на полу – столичные
СИЗО переполнены.
«До конца 2021 года в
СИЗО Москвы численность
заключённых находилась в
пределах, близких к лимиту,
но в январе 2022 года начался рост числа заключённых», — заявила уполномоченный по правам человека
в Москве Татьяна Потяева.
Анализ открытых данных
показывает, что за последние годы число тяжких и
особо тяжких преступлений
в России не растёт, однако
заметен скачок экономических преступлений и преступлений в IT-сфере...
Владимир Хмелев
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В Партизанске высадили 100 саженцев кедра

29 апреля в городе Партизанске на территории
бывшего питомника Партизанского
участкового
лесничества Сергеевского
лесничества проведена посадка восьмилетних саженцев кедра корейского.
Всего высажено 100 саженцев. Работа выполнена
силами детей из школьного
лесничества «Новые лесоводы», при участии работников Сергеевского филиала КГКУ «Приморское
лесничество» и работников
Партизанской лесопожарной станции ЛПС-3 «Приморской Авиабазы».
Доставка школьников и
саженцев до места посадки, а также работы по посадке саженцев на месте
бывшего питомника, до
этого времени заросшего
сорной
растительностью
пустыря,
организованна
работниками Сергеевского
филиала КГКУ «Приморское лесничество».

Данное мероприятие приурочено к всероссийской
акции «Сад памяти».
Всего в посадке саженцев
участвовала двадцать одна
школьница (все девочки)
из школьного лесничества
«Юные лесоводы», учитель

и стажер начальных классов средней школы села
Новицкое
Партизанского
муниципального
района
Приморского края.
Инструктаж на рабочем
месте (как правильно проводить посадку саженцев

Городской конкурс

«За нами будущее»

29 апреля в Городском
Дворце культуры г. Партизанска состоялся городской
конкурс молодежных проектов «За нами будущее».

Конкурс ежегодный и направлен
на
получение
грантов в форме субсидий
из бюджета Партизанского
городского округа на реализацию социально значимых
для молодежи проектов.
Максимальный
размер
гранта – 40 тысяч рублей.
В этом году на конкурс
было представлено четыре
проекта:
1. «Росток будущего»
от инициативной группы
Многофункционального молодежного центра
г. Партизанска. В состав
группы вошли: Марк Шевцов (методист МАУК ГДК),
Филлипова
Софья,
Ситникова Алина, Лобко Алена, Клеймюк
Дарья, Кан Евгений;

2. «Сквер памяти» от инициативной группы студентов 1-3 курсов Приморского
многопрофильного колледжа.
В состав группы вошли:
Кубах Роман, Цепелева Лилия, Лысюк
Даниил, Костюк Алексей, Апарнев Роман;
3. «Будет хлебушко – будет и здоровье» от инициативной группы МБОУ
«СОШ № 6». Куратор группы Стецкая Валентина
Викторовна. В состав
инициативной группы вошли: Ковалева Екатерина (ученица 9 класса «А»),
Ковалева Софья (ученица 7 класса «В»).
4. «ЧАНДАЛАЗ ТИНЕЙДЖЕР» от инициативной
группы Спортивнотуристического клуба «Маугли». В
состав группы вошли: Кузина Екатерина и Головин Алексей.

Каждый из проектов был
направлен на одну из волнующих сторон обустройства города или здоровья
молодежи Партизанска.
Победителем стал проект
«Сквер памяти» от инициативной группы студентов
1-3 курсов Приморского
многопрофильного колледжа.
Ребята планируют установить на стене мастерской
колледжа, примыкающей
к аллее памяти, фигуру
спецназовца и облагородить прилегающую к нему
территорию. Обустройство
аллеи начато в 2021 году и
там уже высажены хвойные
деревья, установлены портреты воспитанников и работников профтехобразования участников Великой
Отечественной войны.
В прошлом году так же
на обозначенной стене
уже были установлены памятные доски Н.С. Диденко и Рубану. Композиция
оказалась незаконченной
и территория вокруг малопривлекательная для проведения различных патриотических мероприятий.
Инициативная группа взяла на себя обязательства
до августа 2022 года застелить брусчаткой примыкающую территорию, заменить
шины на бордюрные камни, изготовить и смонтировать пластиковую фигуру
спецназовца ВДВ на стене
здания. Сквер, по словам
разработчиков
проекта,
приобретет
законченный
эстетический вид и станет
привлекательным для студентов и преподавателей
колледжа.
Победители конкурса получили сертификат на 40
тысяч рублей на реализацию задуманного. За итогами проекта будет пристально следить экспертная
комиссия конкурса.
https://maukgdk.ru/

кедра корейского) провел
руководитель
школьного
лесничества «Новые лесоводы» – директор Сергеевского филиала «КГКУ
«Приморское лесничество»
Карпенко
Алексей
Александрович.

После работы для детей
был устроен сладкий стол
на открытом воздухе и фотосессия.
После этого дети были
доставлены обратно в школу.

Директор Сергеевского филиала «КГКУ «Приморское лесничество»
Карпенко А.А. сердечно
благодарит всех, кто
принимал участие в организации и работе данного мероприятия.
Пресс-релиз Сергеевского филиала «КГКУ
«Приморское лесничество»

Открыли самую большую детскую
площадку в городском округе
В микрорайоне «Лозовый» Партизанского городского округа, в сквере
Дома культуры открыли
новую детскую площадку.
На сегодняшний день это
самая большая и самая
современная детская площадка в городском округе.
Площадка была возведена в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
Администрация
ПГО

Фестиваль

Ансамбль казачьей песни
«Станичники»

16 апреля в Арсеньеве
прошёл Межмуниципальный фестиваль казачьей
культуры «Любо!», приуроченный к 150-летию В.К.
Арсеньева.

Коллектив ансамбля казачьей песни «Станичники»
(руководитель Павликов
П.В.) представил свои лучшие номера на конкурс фестиваля и занял во взрослой возрастной категории
сразу несколько наград:
Лауреатов III степени в
номинации
«Вокальные
ансамбли» заняли Коше-

лева Алена и Цвиркун Елена, Лауреатов
III степени в номинации
«Солисты» занял Храмов
Юрий,
Дипломантами в номинации «Вокальные ансамбли»
стал Ансамбль казачьей
песни «Станичники».
Ансамбль казачьей песни
«Станичники» под руководством Павла Викторовича Павликова начал свою
творческую деятельность
в Городском Дворце культуры г. Партизанска с 1
октября 2020 года. За это

время ансамбль много раз
становился участником городских концертов. С прошлого года коллектив ведет активную концертную
деятельность в других муниципалитетах края и участвует в международных
и краевых конкурсах казачьей культуры.
В репертуаре ансамбля
народные и авторские казачьи песни, исполняемые
под аккомпанемент баяна и
балалайки.
https://maukgdk.ru
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Николай Вуколов
Жил парень…
Жил парень и тихо,
и скромно в селе,
И думал, счастливее нет
на земле…
На речке с невестой
гулял до утра,
Но Родина ждёт, и на
службу пора…
Как часто бежал он к
березам в лесу,
И пил прямо с листьев
прохлады росу…
Шептал он им тихо:
«Сестрицы мои»,
А где-то война и
грохочут бои…
Девчонка прощалась с
ним, чуя беду…
«Быть свадьбе, - шутил
он, - готовься, приду».
На речку взглянул он и
лес за селом
И тихо покинул
родительский дом.
И вот он в атаку
рванулся в бою,
Надеясь закрыть грудью
землю свою.
За землю родную за всех
умирал,
И листик березы в руке
зажимал.
Как прежде весною грачи
прилетят,
И так же, как раньше,
ручьи зазвенят,
И вновь расцветет у
цветочка бутон…
Вернутся друзья, не
придет только он…
Девчонке и матери жизнь
не мила,
И плачут березы родного
села:
«Зачем, дорогой,
навсегда ты ушел?
Ну, что же ты, братец,
до нас не дошел?»
Победа с нами!
Бойцы сидят пока в
окопах, молодые,
После атаки ждут атак
других…
Совсем мальчишки, но
уже почти седые,
Дом вспоминают и своих
родных.
Кто-то убит будет в
бою, кого-то ранят,
И медсестричка, еле
успевая,
Отправит в госпиталь,
а кто-то к бою
встанет,
Идти в атаку, Родину
спасая!
И снова шлепают по
грязи сапогами,
На фронт под пули,
прямо смерти в пасть,
Чтобы навечно в памяти
остаться с нами,
А может просто без
вести пропасть…
Потери будем мы
подсчитывать потом,
В войну – победа всем
нужна всегда.
Приходят похоронки
почти в каждый дом,
Стремятся в семьи горе
и беда.
Не все вернулись с той
войны и не дожили.
Враг страшен
нападающий - злой нрав,
Но всё ж смогли спасти
Отчизну.
Победили!
А тот, кто защищается,
тот прав…
Все празднуют Победу,
несмотря на званья.
Победа с нами!
Было, есть и будет!
Придут и вдовы в черных
одеяньях,
Народ своих Героев не
забудет…

Литературное объединение
«Родник» ко Дню Победы
Мы родились, когда всё было в
прошлом,
Победе нашей не один десяток
лет,
Но как нам близко то, что уже
в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Любовь Коткова Владимир Лысиков Александр Ткаченко
Пусть будет мир

Вы мир подарили
Тогда в сорок пятом.
Низкий поклон Вам,
Герои, солдаты.
Вы жизни свои не

жалели
В той жестокой войне,
Такого врага одолели
На русской нашей
земле.
Да разве мы позабудем,
Подвиг ваш боевой.
Вы дали надежду людям,
А главное, мир над
землёй.
Наша победа
Кто сказал, что не было
победы,
Что не воевали наши
деды,
Не сражались и не
погибали,
Орденами их не
награждали?
Кто сказал, что мы
Берлин не брали,
И Европу наши не
освобождали.
Это мы фашизм
победили
В той кровавой войне.
Всем народам мир
подарили
В той тревожной весне.
Мы помним и чтим
героев
войны,
России великой родные
сыны!

Война и шахтёры

Партизанск – это город
шахтеров,
Партизанск – это город
труда.
Зарождался и жил
вдохновенно,
Как Великая наша страна.
Ведь отцы наши, деды
тут жили
Обустраивали эти края,
С первой шахты тогда
начинали,
Где пошел уголек на-гора!
А уголек тогда хороший
был,
Сгорал дотла и не дымил,
Он был везде незаменим,
Ведь наш весь флот
питался им.
И до войны шахтеры без
страха,
Угля сверх плана давали,
А в войну шли в забой, как
на плаху,
День Победы они
приближали.
Возвращались с Победой
домой,
Уголек ведь был нужен
всегда.
Трудно бились с
фашистской ордой.
Но победа, как воздух,
нужна.
Снова уголь идёт
на-гора,
Чтоб лампочки в доме
горели,
После войны так
хотелось тепла.
Да и счастье быть
просто при деле.

Владимир Гуцевич

Последний бой

Спасибо,
наши ветераны!

Я помню свой последний
бой,
Горело небо над
Москвой,
Леса горели и поля,
Горели сёла, города.

И кровоточат вновь, и
жгут
На сердце и на теле раны.
За ратный труд, за
мирный труд
Спасибо, наши ветераны!

А я сжимал свой
автомат,
Советский воин и
солдат.
Был бой смертельный,
роковой.
Орали мы «УРА!»

Людскую память не
сотрут
Всех лихолетий ураганы.
За ратный труд, за
мирный труд
Спасибо, наши ветераны!

А для меня он был
последний
бой,
И жизнь закончилась моя.
Не слышал я, как падали
снаряды,
Как рвались мины надо
мной.
Я …. уходил, чтоб
возродиться
Памятью солдатской
Во имя неба голубого
над землёй!

Вас всюду с почестями
ждут,
Ведь вы спасали даже
страны!
За ратный труд, за
мирный труд
Спасибо, наши ветераны!
А вот в достатке ли
живут? Вопрос не праздный и не
странный…
За ратный труд, за
мирный труд
Спасибо, наши ветераны!

Уходит на службу
солдат

Уходит на службу

солдат,
И падает снег на ресницы.
Придётся ему защищать
Спокойствие нашей
границы.
Теперь долг военный
несёт,
Стоит на посту с
автоматом.
Сержант вновь письмо
принесёт,
Любимая пишет солдату.
Учения снова идут,
Задача является
сложной.
По лесу чуть слышно
бредут,
Назад отступать
невозможно.
Вот дембель его
наступил,
С друзьями простился
своими.
На Родину он поспешил,
Увидеться чтобы с
родными.
За круглым богатым
столом
Звучали заздравные
тосты.
Запахло семейным
теплом,
Остались довольны все
гости.
С любимою встретился
он,
Пошли на знакомое
место.
Красивый увидели клён,
Как знак, что им быть
всегда вместе!
Cны о войне
Ночами снится вновь
война,
Забыться память не
дает.
Кричит команду
старшина,
Вся рота в бой опять
идет.
Скрипят под снегом
сапоги,
И солнце яркое в глаза.
Там ждут коварные враги
И отступать уже нельзя.
Вот пули начали
свистеть,
Нарушив сразу тишину.
Но надо до конца
терпеть,
Ведь защищаем всю
страну.
Из боя не вернулся друг,
Смертельно ранило в
висок.
В его глазах застыл
испуг,
И кровь пошла наискосок.
Я просыпаюсь по утрам,
Увидев сон в который
раз.
Как мы ходили по горам,
И разорвался вдруг фугас.

Иван Решетов
Война,
наше время

Да что ж несправедливо
так на свете,
Когда мы видим, как
страдают
дети.
Ведь на всю жизнь
останется она,
Внезапно в жизнь
вошедшая
война.
Война всегда
безжалостна
к народу,
Да только как с врагами
поступить,
Чтоб не лишали жизни и
свободы,
Да не сумели больше зло
творить.
Нацисты про
гуманность
забывают,
В них столько
ненависти к людям.
Когда в плену бойцов они
пытают,
Пусть знают:
не простим и не забудем.
Придётся скоро им за
всё ответить,
За то, что старики
страдали, дети.
И кто им право дал
решать за нас?
Ведь человек живёт
один лишь раз.
Памяти героев
Война безжалостна,
жестока
Несёт и горе, и печаль,
Что не окинешь даже
оком
Несоразмерную мораль.
Мораль немецких
отщепенцев,
Арийской расы тех
господ,
Что наций лучше
чистых
немцев
Нет на земле, лишь
этот род.
Но так не думали
солдаты,
Что защищали честь
страны,
И победили тех господ
проклятых,
Чтоб больше в мире не
было войны.
Чтоб на планете мир
был и свобода,
Да и народ чтоб больше
не страдал,
Он немцев бил целых
четыре года,
На поле брани жизни
отдавал.

Нила Задорожная
Великий праздник
Люблю я праздник
День Победы.
Сияют лица, ордена.
И молодеют наши деды.
Уходит в прошлое беда.
Победа с нами остаётся.
В руках цветы, вокруг
друзья,
Рукопожатия и внуки
С восторгом смотрят на
тебя.
Шаров воздушных
разноцветье,
Играет с ветерком
листва,
И всюду музыка и дети,
И солнце, неба синева.
Горжусь я вами,
ветераны.
Ловлю ваш добрый
мудрый взгляд.
Пройдусь в колонне
вместе с вами.
Возможности я этой рад.

Александра Позднякова
Привет с фронта
Война гремела где-то
далеко,
А мы - в тылу…
И было нам не сладко.
Гордились братом,
командиром танка,
И письма получали
трижды в год.
Однажды, помню я,
пришёл отец,
Лицо улыбкой радостной
светилось:
«Ведь говорил:
танкисты – это сила!
Наступит скоро Гитлеру
конец!»
И из футляра для своих
очков
Он бережно достал
клочок газеты:
«Вот! Шлет Иван с
Прибалтики приветы.
А сын – то, мать, у нас с
тобой герой!
Бой жаркий был.
Наши в атаку шли,
Чтоб у врага отбить
Литвы столицу.
Пришлось вплотную с
«тиграми»
схватиться,
И не было ни неба,
ни земли…»
Брат возвратился
целый и живой,
Когда войны отполыхало
пламя.
А славный орден Боевое Знамя
Алел на гимнастерке
фронтовой.
«Жаль, не пришлось
Рейхстаг мне
штурмовать.
А как мечтал дойти я до
Берлина!»
…Так долго ждавшая с
войны родного сына,
Слезу ладошкой
смахивала мать…

Нестор Неизвестный
Ветеранам!
От рассвета бегут до
заката,
От заката во снах до рассвета,
И стреляют, стреляют
ребята Те, которых с войны с
вами нету…
Вас сегодня так мало
осталось.
И все меньше уже
остается.
Ах, сколько всего вам
досталось,
Но, сколько ещё
достается…
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Пропаганда ОГИБДД по ПГО сообщает:

ПРОИСШЕСТВИЯ
с 18 по 24 апреля

На территории Партизанского городского округа произошло 5 дорожнотранспортных происшествий. Без пострадавших.
18 апреля
в районе улицы Спартака, дом № 37, неустановленный водитель, управляя неустановленным ТС
совершил наезд на забор.
После чего покинул место
ДТП участником которого
является. Причинен материальный ущерб.
в районе улицы Кожевенная, дом № 54, водитель,
управляя ТС ТОЙОТА
МАРК, не учел дистанцию
до впереди идущего ТС
ТОЙОТА КАЛДИНА, в результате чего произошло
столкновение. Причинен
материальный ущерб.
19 апреля
в районе улицы Пушкинская, дом № 1 «Б», водитель, управляя ТС ХОНДА
СРВ, совершил наезд на
стоящее ТС ХОНДА ЛОГО,
после чего скрылся с места ДТП. Причинен материальный ущерб.
20 апреля
в районе улицы Гоголевская, дом № 53, неустановленный водитель,
управляя неустановленной
автомашиной, совершил
наезд на стоящую автомашину марки ТОЙОТА
ВИТС, после чего покинул
место ДТП участником которого является.
22 апреля
в районе ул. Партизанская, дом № 97, водитель,
управляя ТС НИССАН
ТЕРРАНО, совершил наезд на опору уличного освещения
деформировав
её и покинул место происшествия (фото 1). В
результате
оперативно
розыскных
мероприятий
был разыскан и привлечен
к административной ответственности.
В настоящий момент по
ДТП с неустановленными
водителями
проводится
оперативно-розыскные мероприятия.

Очевидцев и свидетелей
данных ДТП, имеющих
полезную
информацию
для установления лица,
совершённых ДТП, а так
же водителей, у коронных
имеется запись с видеорегистраторов данных происшествий, просьба сообщить в ОГИБДД по городу
Партизанску или по телефонам: 6-76-12, 6-72-87.
Любая информация будет
полезной.
Уважаемые
автолюбители!
Госавтоинспекция по г.
Партизанску
напоминает об ответственности за
оставление места ДТП
при отсутствии признаков
уголовного деяния. Ответственность предусмотрена ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ
и влечёт наказание в виде
лишения права управления от 1 года до 1,5 лет,
либо
административный
арест до 15 суток.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений
Правил дорожного движения, в том числе наблюдаете
управление
автомобилем водителя и
подозреваете, что он находится в состоянии опьянения, по возможности,
сообщите наряду ДПС или
в дежурную часть ОМВД
России по г. Партизанску
по телефонам:
8 (42363) 6-31-81 (Дежурная часть ОМВД России по г. Партизанску);
8 (42363) 6-72-87
(ОГИБДД ОМВД России
по г. Партизанску);
112 (Система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб).
Оnline-регистрация
на
сайте gosuslugi.ru поможет вам узнать о штрафах
ГИБДД.
«Телефон
доверия»
УМВД по Приморскому
краю: 240-10-00.

Как поступить в ВУЗ в 2022 году?
Количество
бюджетных
мест в 2022/2023 учебном
году увеличено до 588 тысяч. Это на 11,5 тысячи
больше, чем в прошлом
учебном году. В 2022 году
будут действительны результаты ЕГЭ 2018–2022
годов.
Сроки подачи документов
и другие важные даты:
▪ не позднее 20 июня —
начало приёма документов;
▪ 7–20 июля — окончание
приёма, если есть дополнительные вступительные испытания;
▪ 10–20 июля — окончание приёма абитуриентов,
которые поступают по результатам внутренних вступительных испытаний;
▪ 20–25 июля — окончание
приёма для тех, кто поступает без дополнительных
вступительных испытаний
и не участвует во внутренних вступительных испытаниях;
▪ до 25 июля — вступительные испытания, которые вуз проводит самостоятельно;
▪ 27 июля — публикация
конкурсных списков.
Зачисление
призёров
школьных олимпиад, льготников и имеющих квоты:
▪ 28 июля — завершение
приёма заявлений о согласии на зачисление;
▪ 28–30 июля — зачисление;
▪ 30 июля — издание приказов о зачислении.
Зачисление
остальных
абитуриентов:
▪ 3 августа — завершение
приёма заявлений о согласии на зачисление;

▪ 3–9 августа — зачисление;
▪ 9 августа — издание приказов о зачислении.
Подать документы можно
в 5 вузов одновременно.
Удобно сделать это дистанционно, например, через сервис «Поступление
в вуз онлайн» на портале
Госуслуги. Также возможна
подача лично или по почте.
Новые условия поступления на бюджетные места:
▪ выпускники колледжей
будут поступать на основании профильных вступительных испытаний или по
результатам ЕГЭ;
▪ в качестве индивидуальных достижений, кроме
золотого знака ГТО, теперь
учитывают также серебряный и бронзовый;
▪ абитуриенты, которые не
получили результаты ЕГЭ,
могут выбрать несколько
предметов по вступительному испытанию. Лучший
результат зачтётся автоматически;
▪ граждане Республики
Беларусь, не сдававшие
ЕГЭ, смогут поступить в
российский вуз по результатам централизованного
тестирования. Они действительны 2 года с момента сдачи в республике;
▪ абитуриентам из ДНР и
ЛНР не нужно будет сдавать ЕГЭ, для них будут
проводить внутренние экзамены в вузах. А бюджетные
места будущие студенты
будут получать по специальной квоте.

Противопожарный режим
Особый противопожарный
режим, введенный в конце
прошлой недели в 21 муниципалитете
Приморья,
распространили на всю территорию края. Он подразумевает ряд ограничений, в
том числе запрет на посещения гражданами лесов.
Напомним, ОПР предполагает запрет на пребывание граждан в лесах, на
разведение открытого огня
и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, на проведение
в лесах огнеопасных работ.
Предполагаются также своевременная очистка территорий населенных пунктов
от горючих материалов и
мусора, создание у жилых
строений, сопредельных с
лесными массивами, запаса
воды для тушения пожаров,
восстановление противопожарных минерализованных
полос и другие меры.
«Впереди майские праздники, а это значит, что в
предстоящие “длинные” выходные у части населения
возникнет желание отдохнуть на природе. Напоминаю, что в связи с действием
особого противопожарного
режима пребывание граждан в лесах и разведение

открытого огня запрещено.
Просим с пониманием отнестись к этим временным
ограничениям. Нарушение
правил пожарной безопасности может не только спровоцировать лесной пожар,
но и несет угрозу безопасности и имуществу самих
нарушителей», – напомнил
глава ведомства Константин
Степанов.
Нарушение
требований
ОПР влечет наложение административного штрафа:
на граждан – в размере
4-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч
рублей, на юридических
лиц – от 300 тысяч до 500
тысяч рублей, в отдельных
случаях – до 1 миллиона
рублей. Кроме того, в случае умышленного поджога
нарушителю придется возместить ущерб, нанесенный
пожаром.
С начала года на территории Приморского края зарегистрировано 610 лесных и
природных пожаров общей
площадью гектаров почти
63,5 тысячи гектаров. Почти все пожары потушили в
первые сутки после обнаружения.
https://primorsky.ru

Подробная https://
priemvuz.ru/bakalavriat.

ОНДиПР по Партизанскому городскому округу напоминает:

Правила безопасности
В целях недопущения
возникновения
пожаров
на объектах, где проходят праздничные богослужения на протяжении
пасхальной недели, напоминаем гостям и жителям
города правила безопасности при посещении церквей
и храмов:

.
.

Будьте осторожны при
зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;
Под свечой держите кусок картона, чтобы горячий
воск не попал на кожу, и вы
не уронили горящую свечу
на одежду;
Подвязывайте крепко
платки и убирайте волосы,
уменьшая риск попадания
их на огонь свечи при наклоне головы;
Следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей
одеждой;
Старайтесь соблюдать
расстояние от других прихожан, не толпитесь в одном месте;
Если на человеке
вспыхнула одежда, нужно
как можно быстрее погасить пламя. Постарайтесь
сорвать с пострадавшего
загоревшуюся одежду и потушить ее. Для этого можно
использовать любую плотную ткань. Здесь следует
быть особо осторожным: не
закрывайте человеку голо-

.
.
.
.

ву т.к. это может привести
к ожогу дыхательных путей. Высокая температура
воздействует на кожу тем
губительнее, чем дольше и
плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Если ничего
под рукой не оказалось, катайте горящего по земле,
чтобы сбить пламя.
Если одежда загорелась на вас, ни в коем случае не поддавайтесь панике и не бегите – пламя
разгорится ещё сильнее.
Чтобы сбить его, падайте
на землю и катайтесь. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. После того, как огонь удастся
потушить, незамедлительно обратитесь в скорую медицинскую помощь.
Придя домой из храма, поставьте зажженные
свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.

.

.

Телефонный номер для
вызова пожарной охраны со
стационарного и сотового
аппарата – 101, единый телефон вызова экстренных
оперативных служб – 112.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
Партизанскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Приморскому краю

Сводка по пожарам

19 апреля
произошел пожар в строении хозяйственной постройки,
расположенной
на территории частного
домовладения по ул. Березовая, г. Партизанск. В
результате пожара строение уничтожено, повреждена стена рядом стоящего
строения. Причина пожара,
ущерб устанавливаются.
произошел пожар в металлическом контейнере,
расположенном по ул. 25
Октября, г. Партизанск. В
результате пожара контейнер поврежден, уничтожено радиотрансляционное
оборудование, смонтированное в нём. Причина пожара, ущерб устанавливаются.
24 апреля
произошел пожар в здании, расположенном по ул.
Центральная, с. Казанка

Партизанского городского
округа. В результате пожара повреждены электрощит
и потолочные перекрытия
здания. Причина пожара,
ущерб устанавливаются.
Всего
в
период
с
18.04.2022 по 25.04.2022
подразделения пожарной
охраны Партизанского городского округа осуществили 3 выезда на ликвидацию
пожаров, 82 выезда на тушение сухой травы и мусора, 4 вызова зарегистрированы как ложные.
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К 36-ой годовщине аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции
В текущем году исполняется 36 лет со дня аварии
на Чернобыльской атомной
электростанции – крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века по масштабам
ущерба и последствиям.
Для пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС государством
предусмотрены
специальные меры поддержки.
Досрочный выход на
пенсию
Гражданам,
пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС,
государственная
или страховая пенсия по
старости назначается при
наличии трудового стажа с
уменьшением пенсионного
возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в
1986-1987 годах, мужчинам
- с 50 лет, женщинам - с
45 лет, участникам ликвидации аварии в 1988-1990
годах, мужчинам - с 55 лет,
женщинам - с 50 лет. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, но не
являющиеся инвалидами,
имеют право на снижение
пенсионного возраста от

1 года до 5 лет. Для назначения государственной
пенсии по старости им необходимо иметь пять лет
страхового стажа.
Право на две пенсии
В отдельных случаях
«чернобыльцы» могут получать и государственную,
и страховую пенсии одновременно. Так, на две пенсии имеют право граждане,
получившие инвалидность
вследствие военной травмы (полученной при исполнении
обязанностей
военной службы) при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
— военнослужащие срочной службы, а также лица,
призванные на военные
сборы.
Также право на получение двух пенсий имеют
нетрудоспособные члены
семьи умершего кормильца — участника ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС, инвалида вследствие
катастрофы
на
ЧАЭС, а также лица, получившего или перенесшего
лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с
радиационным воздействи-

ем вследствие катастрофы
на ЧАЭС или работами по
ликвидации
последствий
указанной катастрофы. Им
может
устанавливаться
пенсия по случаю потери
кормильца и пенсия по старости (инвалидности).
Отделением ПФР по Приморскому краю установлено 306 пенсий ликвидаторам и пострадавшим в
радиационных авариях и
катастрофах после тех трагических событий.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Как и все федеральные
льготники, «чернобыльцы»
и приравненные к ним категории лиц, пострадавших
от последствий радиации,
имеют право на получение
ежемесячной
денежной
выплаты (ЕДВ). Помимо
«чернобыльской» ЕДВ пострадавшие лица могут получать вторую ЕДВ, если на
то есть основания. Например, участники ликвидации
последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
признанные
инвалидами
(первая ЕДВ выплачивается как ликвидатору, вторая
ЕДВ - как инвалиду). В Приморском крае 260 граждан,
пострадавших в результате
аварии на ЧАЭС, являются
получателями ЕДВ.
С 2022 года Пенсионный фонд РФ выплачивает также ряд компенсаций
гражданам, подвергшимся
воздействию радиации и
членам их семей, которые
ранее
предоставлялись
органами социальной защиты.

Материнский капитал на образование детей
направили более 27 тыс. приморских семей

С момента запуска
государственной программы в Приморском
крае подано более
27 тыс. заявлений о
распоряжении
средствами материнского
капитала на образование детей. Оплата
обучения детей – одно
из
востребованных
направлений программы.
Направить материнский
капитал на образование
любого из детей можно,
когда ребенку, в связи с
рождением которого выдан
сертификат,
исполнится
три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению
материнским
капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает
право на сертификат.
Возраст ребенка, на образование которого могут
быть направлены средства МСК или их часть, на
дату начала обучения по
соответствующей образовательной программе, не
должен превышать 25 лет.
Организация должна находиться на территории
России и иметь право на

оказание соответствующих
образовательных услуг.
Заявление о распоряжении материнским капиталом на обучение ребенка можно подать онлайн
через личный кабинет на
сайте ПФР или на портале
госуслуг, а также лично в
любой клиентской службе
Пенсионного фонда России или в МФЦ.
Копия договора об оказании платных образовательных услуг не потребуется,
если между отделением
Пенсионного фонда России и учебным заведением
заключено соглашение об
информационном обмене,
в рамках которого фонд самостоятельно запрашивает необходимые сведения.
Сегодня заключено уже
9 соглашений с учебными
заведениями высшего образования, 34 соглашения
с учреждениями среднего
профессионального образования и 512 соглашений
с дошкольными учреждениями.
Совершенствование информационного
обмена
между Пенсионным фондом и другими государственными организациями
позволяет рассматривать
заявления и перечислять
средства
материнского капитала без личного
посещения
гражданами
клиентских служб ПФР и
предоставления документов, поэтому в настоящее
время порядка 67% обращений за распоряжением
средствами осуществляется полностью онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский
капитал проиндексирован
на 8,4% и составляет 524
527,9 рубля при рождении первого ребенка и 693
144,1 рубля при рождении
второго ребенка.
Для родителей, которые
сначала получили капитал
на первого ребенка, а затем родили или усыновили
ещё одного, объем господдержки увеличивается дополнительно.
В этом году сумма такой
прибавки к материнскому
капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2
рубля.
Так, материнский капитал на первого ребенка
увеличен более чем на 40
тыс. рублей и составляет
524 527,9 рубля. Такая же
сумма полагается семьям
с двумя детьми, если второй ребенок рожден или
усыновлен до 2020 года, а
родители ещё не оформляли либо не использовали
сертификат.
Размер
повышенного
материнского
капитала
семьям, в которых с 2020
года появился второй ребенок, а также третий и любой следующий ребенок,
если до их появления права на материнский капитал
не было, увеличился после
индексации на 53,7 тыс. рублей и теперь составляет
693 144,1 рубля.
Средства семей, которые
пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в феврале.

Электронные сервисы ФНС России для
начинающих предпринимателей
Количество юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, активно использующих в своей
повседневной деятельности возможности информационных технологий и сети
Интернет, постоянно увеличивается.
На текущий момент на
официальном сайте ФНС
России www.nalog.gov.
ru функционируют более
70 электронных ресурсов,
с помощью которых пользователь может, к примеру,
получить консультацию, записаться в регистрирующий
орган,
зарегистрировать
бизнес, а также проверить
контрагента.
Обращение к таким сервисам позволяет начинающим
и уже опытным предпринимателям
существенно
сэкономить время, снизить
издержки и дистанционно
взаимодействовать с налоговыми органами региона.
Представляем наиболее
популярные сервисы ФНС
России, которые облегчат
предпринимателю ведение
финансово-хозяйственной
деятельности.
Так, сервис «Создай
свой бизнес» представляет собой пошаговую инструкцию для начинающих
предпринимателей и включает в себя все этапы ведения бизнеса с точки зрения
взаимоотношений с ФНС
России.

Сервис «Подача заявки на государственную
регистрацию
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» позволяет подготовить документы
для государственной регистрации для дальнейшего
посещения
регистрирующего органа.
Сервис «Подача электронных
документов
на
государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предоставляет
возможность направить пакет документов в регистрирующий орган, при этом
требуется наличие усиленной
квалифицированной
электронной подписи.
Сформировать
платежный документ и произвести оплату госпошлины
при государственной регистрации, за предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП/ЕГРН, реестра дисквалифицированных лиц,
можно с помощью сервиса
«Уплата госпошлины».
Сервис «Риски бизнеса: проверь себя и
контрагента»
окажет
помощь бизнесмену в проведении мероприятий при
выборе контрагента (бизнес-партнера),
осуществлении поиска сведений в
реестре дисквалифицированных лиц, поиске инфор-

мации об адресах массовой регистрации, сведения
о юридических лицах, отсутствующих по своему
юридическому адресу.
Бесплатно получить сведения из государственных
реестров в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, можно с помощью
сервиса
«Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом
лице/индивидуальном
предпринимателе
в
форме электронного
документа». Параллельно с указанным сервисом
на сайте можно воспользоваться Государственным
информационным ресурсом бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Сервис «Уплата налогов и пошлин» позволяет налогоплательщикам
формировать платежные
документы и осуществлять
оплату в режиме онлайн
через один из банков-партнеров ФНС России.
С полным перечнем и
функционалом электронных сервисов всегда можно ознакомиться на сайте
ФНС России в разделе
«Сервисы», вкладках «Регистрация бизнеса», «Сведения из реестров», «Риски
бизнеса»,
«Электронный
документооборот»,
«Обратная связь/помощь».

Как получить квалифицированную
электронную подпись
Межрайонная
ИФНС
России № 16 по Приморскому краю (г. Находка,
Находкинский пр-т, 9) приглашает юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов получить квалифицированную электронную
подпись (КЭП).
В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2022 года
на ФНС России возложены
функции по выпуску сертифицированных ключей квалифицированной электронной подписи.
Электронная подпись выдается абсолютно бесплатно. Получить КЭП может
только лично руководитель
организации или индивидуальный предприниматель.
Для получения КЭП заявителю необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и
носитель ключевой информации (токен), который должен иметь действительный
сертификат соответствия,
выданный ФСТЭК России
или ФСБ России.
Можно использовать уже
имеющиеся носители при
условии их соответствия
требованиям. Один ключевой носитель может использоваться для хранения
нескольких КЭП и сертификатов к ним.
Кроме того, заявителю необходимо будет заполнить
заявление.

Для сокращения времени
оказания услуги, предусмотрена возможность направления заявления на
КЭП в электронном виде,
через личный кабинет налогоплательщика. В этом
случае процесс получения
электронной подписи в налоговом органе займет порядка 15 минут. Запланировать получение бесплатной
государственной
услуги
можно на сайте налоговой
службы через онлайн-сервисы «Запись на прием в
инспекцию» или «Личный
кабинет налогоплательщика».

Отметим,
выдаваемые
налоговыми органами сертифицированные
ключи
квалифицированной электронной подписи являются
легитимными, имеют срок
действия 15 месяцев, могут
применяться для юридически значимого электронного
документооборота,
а также работать на всех
электронных площадках и
использоваться для сдачи
отчетности и ведения хозяйственной деятельности
в рамках Федерального
закона от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи».

